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Краткая аннотация

рабочей проrраммы воспитания
по специальности среднего профессиоIIаJIьного образования

23.02.05 <<Эксплуатация трацспортного электрооборудования и автоматики>)

Рабочая программа воспитания lrо специыБности 2З.02.05 <Эксплуатация транс-

портного электрооборудованиrI и автоматики> разработана в соответствии с Федера.rrьньrм

государственным образовательным стандартом среднего профессион€lльного образования

по специаJIьIIости 23.02.05 кЭксп.lryатация транспортного электрооборудовt}ния и автома-

тики)), утвержденным приказом Министерства образовшrия и науки Российской Федера-

ции от 22.04,2014 Jф З87; с 1пrетом Федера_ltьного государственного образовательного

стандарта среднего общего образовшrия, угвержденного Приказом Министерства образо-

вilния и Еауки Российской Федерации от 17.05.2012 М 413; примерной программы воспи-

тания по укрупненной гр}rппе специальностей 23.00.00 Техника и технологии IIззOмfi(;ll,

транспорта, разработанной Федеральньп\,I госудфственным бюджетным нщчныh{ ! ],:

ждением <Институт изr{ениJI детства, семьи и воспитания Российской академии образо-

вания)).

Рабочая прогрr}мма предусматривает оргzlнизадию восIIитательной работы по сле-

дующим направлеЕиям (модулям) :

1) <К.тrrочевые дела техникумa>)

2) <Учебное занr{тие))

3) <Профессиональный выбор>

4) кКураторство и поддержкаD
5) <Стуленческое с€lшlоуправление)

6) <<Молодежныеобщественныеобъединенип>

7) <<Взаимодействие с родителями>>
8) <L{ифровая среда>

9) <ОрганизациrI предметно-эстетической среды>

В рабочей программе yKztзE}IIa ц"rr" 
"оrrr"тtшиJl; 

шредставлен шортрет вьшускника с

запланировaнЕыми литIIIостными резуJьтатап,{и и формируемыми общими компетенция-
ми, формы орг€шизации воспитательной работы, методы работы, технологии
взаимодействия субъектов воспитательного процесса.

В рабочей программе дtlны основные напрiшлеIIия мя оценки освоениl{ обутаю-
щимися образовательдIой прогрilп.{мы в части достижения личностньD( результатов.

Представлены требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

наименование
программы

Рабочая програI\dма воспитtшия rrо специальности 2З.02.05 кЭкс-
плуатациJ{ транспортного электрооборулов ания и автоматики>

Основания для
разработки
программы

Настоящая рабочая программа разработаrrа на основе следующих
нормативно-прztвовьгх докр{ентов :

1) Конституlдия Российской Федерации;
2) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 J$

474 <О национальньD( цеJuгх р€}звитиrI Российской Федерации на
rrериод до 2030 года>;

3) Федерального законом от 29.T2,2aI2 г. Jф273-ФЗ (Об обра-
зовании в Российской Федерации;

4) Федера_пьньй Закон от.31.07.2020 Jф З04-ФЗ <<О внесениlт
изменений в Федеральньй закон <Об образовании в Российской
Федерации) по вопросам воспитания обучающихся> (далее - ФЗ-
304),

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от
|2.I|.2020 J\Ъ 2945-р об угверждении Планамероприятий по реа-
лизации B2021-2025 годах Стратегии развития воспитilllиrl в Рос-
сийской Федерации напериод до2025 года;

6) Указ Президента Российской Федерации от 24.|2.2014 r.
Jt808 <Об утверждении Основ государственной культурной поли-
тики);

7) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
Ns204 <<О национальньD( цеJIях и стратегических задаччж рЕlзвития
Российской Федерации на период до 2024 года);

8) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г.
JЪ2OЗ кО Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017 -2030 годы>>;

9) Расгrоряжение Правительства от 29.11.2014 г. JФ2403-р <Об

утверждении Основ государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года>)

10) РаспоряжеЕие Правительства от 29.а5.2а15 г. J'&996-p <Об

утверждении Стратегии развитиlI воспитаниjI в Российской Феде-

рации на период до 2025 года));

. 11) ПостаIIовление Правительства Российской Федерации от
26.t2.20l7 г. Jфlб42 <Об угверждении государственной програм-
мы Российской Федерации кРазвитие образования>;

12) Распоряжение Правительства РФ от l2.12.2a15 JФ 2570-р
фед. от 29.04.202Т кО плане мероfiриятий по реализации Основ
государственной молодежной по:rитики Российской Федерации на
период до2025 года>;

1 3) Федеральньй государственный образовательный стандарт
среднего профессионаJIьного образоваrrиrl по оIIеци€lльности
2З.02.05 кЭксплуатация траЕспортного электрооборудования
и автоматики), утвержденный приказом Министерства обра-
зовzlЕия и науки Российской Федерации от от 22.04.2014 М
387

Щель Создание воспитательного прострiшства, обеспеIмвающего

5



воспитательной
работы в техни-
куме

развитие обуrающихся кЕж субъекта деятельности, личности и
индивидуirльности в соответствии с требовшrиmли ФГОС СПО,
подготовка сIIециалистов к сzlN,Iостоятельному вьшолнению видов
профессиона_шьной деятельности (в соответствии с
шрофессиональными стандартitми), конкурентоспособного на
региональном рьшке труда, готового к постоянному
профессионаJIьному росту, социальной и профессиона;rьной
мобильности, со сформированными гражданскими качествчtN,Iи

личности в соответствии с заIIросами и потребностями
регионаJтьной экономики и социокультурной политики.

L{ель рабочей
программы

Щель рабочей программы воспитаЕия - JIиIшостное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявлJIющиеся в развитии их шо-

зитивньD( отношений к общественным цеЕностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированньD( общих компе-
тенций специалистов среднего звена Еа практике

Сроки
реализации
прогрilN{мы

Программа воспитания реЕtлизуется техникр{ом в соответствии со
сроком обутения и поJIyIения специЕIльности:
набазе осЕовного общего образования-3 года 10 месяцев.

исполнители
программы

.Щиректор,
зЕlп,lеститель директора, к}рирующий воспитательн},ю работу,
кураторы,
преподаватели,
сотрудники уrебной части,
завед}aющие отделением,
педагог-психолог,
педагог-организатор,
социtlJIьный педагог,
педагог-оргttнизатор ОБЖ,
руководитель физвоспитаЕиrI,
руководители кружков и секций,
члены Студенческого совета,
представители родитеJьского комитета,
предстЕlвители организаций * работодателей.

Рабочая прогрzlп,{ма воспитания явJI;Iется частью основной профессиона-пьной обра-
зовательной программы по специчrльности среднего профессионаJIьного образования
2З.02.05 кЭксплуатащия транспортного электрооборудовttния и автоматики> и опре,lе.lя;
комплекс ключевьIх характеристик системы воспитательной работы: цель, шpr{Hi{ii.i,
направпения, методы работы, технологии взitимодействия, планируемьiе результатьi.

Рабочая программа воспЙтания разработаЕа с yIGToM преемствонности целей и за-
дач ПримерноЙ программы воспитания для общеобразовательньтх организаций, одобрен-
ной решением Федерzшьного 1"rебно-методического объединения по общему образованию
(утв. Протоколом заседаниJI УМО по общему образованию Минпросвещения России Ns
2120 от 02.06.2020.

Согласно Федера-шьному зЕtкону (Об образовании) от 29.|2.201^2 г. М 273-ФЗ <<вос-

питание - деятельность, направлеЕная на развитие личности, создание условий дjUI само-
определеЕия и социt}лизации обуrаощихся на основе социокульт)ФньIх, духовно-
HpaBcTBeHHbIx ценностей и принятьD( в российском обществе правил и норм поведениrI в
интересах человека, семьи, общества и государства, формировчlние у обуrшощихся чув-
ства патриотизма, гражд€}нственности, уважеЕия к rrамяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закоЕу и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,



взаимного )rважения, бережного отЕошенIuI к культурЕому наследию и традициям ý{Ttiii,,:,

национаJIьного народа Российской Федерации, природе и окружzlющей среде>.
Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемьтх личностньIх результа-

тов, заданных в форме базовой модели кПортрет Гражданина России 20З5 года>, конкре-
тизированЕьD( применительно к уровню СПО и требованиями ФГОС среднего общего об-

вания.
Личностные результаты

реализации программы воспитания
Код личностных

результатов
реализации
программы
воспитания

Осознаюrций себя гражданином и защитником Великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципап4 честности, порядочности, открытости,
экономически iжтивньй и уrаствующий в студенческом и террито-
риальном сЕ}моуправлении, в том tмсле на условиях доброво;ьче-

ства, продуктивно взаимодействующий и rIаствующий в деятельно-
сти общественньгх оргалrизаций

др2

Собrподающий нормы правопорядкц следующий идеалалл граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прi}в и свобод граждан
России. Лояльньй к ycTaHoBKzlN{ и проявлениям представителей суб-
культур, отличilющий их от групп с деструктивным и девиантньlм
поведением. .Щемонстрирующий неприятие и предуflреждаrощий со-
циально опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и домонстрирующий увaDкение к людям труда, осо-
зналощий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионаJIьного ко[Iструктив-
ного <цифрового следa>)

лр4

Щемонстрир)дощий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма_irой ро-
дине, принr{тию традиционньD( ценностей многонациоIltlJIьного
народа России

лр5

Проявляюrций уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

лрб
Осознающий приоритетЕую ценность JIичности человека; уважЕ}ю-
щий собственЕ},ю и чуж}.ю уникаяьность в различньD( ситуациях, во
всех формах и видах деятеJьности.

лр7

Прояв.ltяющий и демонстрир)дощий уважение к предстчtвитеJuIм

рaвличньD( этнокультjzрньтх, социЕIльньD(, конфессиональньIх и иньIх
групп. Сопричастньй к сохранению, проумножению и трансJuIции
культурньш традиций и ценностýй многонаrIионшIьного российского
государства

лр8

Соблюдаrощий и пропчгандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жиз}Iи, спорта; пред)rпреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от аJIкогоJI;I ,табака, психоактивньD( веществ,
азартньш игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложньIх или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

лр 11

-



Принимаrощий семейные цеЕности, готовый к созданию семьи и
восIIитанию детей; демонстрирующий неприятие насип}uI в семье,

ухода от родительской ответственности, откi}за от отношений со
своими детьми и их финансового содержания лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенЕые отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности

Понимающий сущность и социЕtльную значимость своей будущей
профессии, проявJuIющий к ней устой.швьй интерес.

лр13

Умеющий организовывать работу коJшектива и
ствовать с коллега^dи, руководством, клиентtlпdи
на:lьной деятеJIьности

команды; взаимодей-
в ходе профессио- лр14

Умеющий распознавать задачу иlили проблему в профессионаьном
иlили социальном контексте; анализировать задачу иlилп проблему
и вьцеJIять её составные части; опредеJIять этапы решения задачи;
Bbu{BJu{Tb и эффективно искать информацrло, необходим}iю для ре-
шения задачи иlилп проблемы;

составлять план действия; опредеJIять необходимые ресурсы;

лр15

Принимаrощий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровЕю экологического мьпплеЕIм, применяюrций
опьrг экологически ориентированной рефлексивно-оценочrrой и прак-
тической деятельности в жизненньD( ситуациях и профессиональной
деятельности

лр 16

Проявляющий гражданское отношение к профессионаJIьной деятель-
ности как к возможIIости личного )частия-в решеЕии общественньu<,
государственньж, общенационatльньD( проблем

лр 17

Личностные результатir
реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации

Имеющий потребность трудится на благо процветt}ния семьи, родно- ,

го города, региона.
лр18

Понимшоrций значение результатов собственного труда дJuI развития
экономики Рязанской области лр19



личпостные результаты реализации программы воспитания с учётом
особенностеЙ специальности

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики,
определенпые ключевыми работодателями

Собшодшощий нормы и правила rrрофессионЕ}льной этики, ошIуIц€lю-

щий удовлетворенность от результатов профессиональной деятеJIьно-
сти

лр20

Умеющий четко и технически грамотIIо осуществJuIть поставленные
профессионtlJIьные задачи

лр21

Имеюшдий представлеIIие об ответственности за результаты своей ра-
боты

лр 22

Личностные результаты
реализации проrраммы воспитания, определенные ОгБпоу

<(РАТ имени с. А. Живаго>>

Щемонстрирующий уважение к истории и традициям ОГБПОУ кРя-
занский автотрiшспортный техникум имени С. А. Живаго>

лр23

Транслирующий в общество положительньй имидж обуrающегося
техник}ма rrроявJIяющий сопричастность к деятельности техничп,{а

лр24

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личнезt:,; -

НЫХ РеЗУЛЬ';::,
тов реализациIl

программы
воспитания

Уч е б н ы е п р е drп е mь t о б tце о б р аз о в аmельн о 2о цuкп а

лрl_лр17

Русский язык
Литература
Иностранный язьrк
История
математика
Физическая купьтура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родная литература

,Щ u с цuпл uн bl о б u4е z о zy Jll ан аmарно zo а с о цu шtb н о -э кон ом аче с ко ? о
ччебноzо цuкпа

:*,_лр17ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.03. Иностранньй язьrк в шрофессиональной деятольности
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ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ. 05. Психология общения

[ шсцапл uHbI маmелrаmаческо ?о u об tцеzо есmесmв еннонаучноzо
учебноzо uакла

лрl_лр17ЕН.01. Математика
ЕН.02. Экологические основы природопользования
Ен.03. Химия
Про фесс uона,,tьньtй учеб ньtй цак,х :

О б аqепр о ф е сс uо н альн bt е d асцuплuн bt

лрl_лр17
лр18-лр24

ОП.01. Инженерная графика
оП.02. Техническая механика
ОП.OЗ. ЭлектротехЕика и электроннаlI техника
ОП.04. Материа,товедение
оП.05. Метрология
ОП,06. ИнформациоЕные технологии в профессиональной деятель-
ности
ОП.07. Правовое обеспечеrrие профессионаJIьной деятельности
ОП.08. ОхранаT руда
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности

по о d е с с ао н al,lb н bte tпo dvл u

лрl-лр17
лр 18 _ лр 2,4

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильньIх средств
ПМ.02 Оргашизация процессов по техниtIескому обслуживzlнию и
ремонту автотранспортньIх средств
ПМ.OЗ Организация процессов модерЕизации и модификации авто-
транспортньD( сродств

В ходе ре€rлизации рабочей прогрtlммьJ воспитания формируются общие компетен-

ции, предусмотренные ФГОС СПО по специальности:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиdнальной деятельности, примени-

тельно к рaвJIичным контекстаI\d.
ОК 02. ОсуществJI;Iть поиск, анаJIиз и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессионаJIьное и личностное

развитие.
ОК 04. Работатв в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, кJIиентами.
ОК 05. ОсуществJuIть усаную и письменную коммуникацию на государствеi;л-1|..:

язьlке с 1пrетом особенностей социа_rrьного и культурного, контекста.
ОК 06. Проявлять граждаЕско-rrатриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционньж общечеловеческих ценностей, применять стандар-
ты антикорруtIционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвыtIайньж ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры дJuI сохр€tнения и укрепления
здоровья в процессе профессиона-rrьной деятеJIьности и поддержilIия необходимого уров-

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти.

ОК 10. Пользоваться профессионtIльной докрлентацией на государственном и ино-



стр€lнном языках.
ок 11. Использовать з}lания по финансовоЙ граллотности, планироВать rlреДПРl,rfili_l;': ,

тельскую деятельность в профессионЕIльной сфере

РДЗДЕЛ 2. СОДЕРЖДНИЕ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ ВОСПИТДНИЯ

2.1. Содержание воспитательной работы
Воспитательные задаIм во время уrебньuс занятий вьшолнlIются в оIIосредованной

и в целенашравленной форме. ОпосредованЕаlI форма воспитательного процесса представ-

ляет собой воздействие всего хода шедitгогического процесса на стtшовление личностньD(

качеств студентов (личнъй пример преподавате.тrя: доброЖелаТеЛЬНОСТЬ, IIYHKTY{IJIьHoсTЬ,

труло:шобие, домонстрация преданности профессии, заинтересованность в успехе студеЕ-

тов, правИльн.Ш речь' хорошие манерЫ и Т.Д.).Щеленаправленное воздействИе На обl,rало_

щегося, в первую очередь, оказывает содержацие уrебной дисциrrлины, формир)топ]f*

общие, профессион€шьные компетенции и лиtIЕостныо результаты.

Востrитательные задачи реЕ}лизуюТся через использоВЕшио актиВньж интер3КТ'ИЕ]l::;-,

методоВ обуrения, побуждающих студентов к совместной деятельности, приобретению

навыков работы в коллективе, управления группой и(или) колпективом. Важное значение

имеет инициативность и самостоятельнЕUI работа, вырабатьrвающtul способность прини-

мать рошение и формирование навыков сzlмоконтроля.

кроме того, в уrебном процессе воспитательная работа реализуется посредством

вкJIючония тематических разделов и(или) тем в содержaш{ие ряда дисциrrлин (история, фи-

лософия, физическая культура, правоводение и т.д.), посвященньD( вопросам семейньтх

ценностей, рчlзвитию правосознания) профилактике экстремистской идеологии, наркома-

нии, профессиоЕаJIьной этики, ресурсосбережению, экологии, безопасному поведению в

интернете, корпоративной кульцре и т.д.

В рамках социапьно значимой деятельности воспиТатеJьнzuI работа осуществляется

череЗ KypaTopcкylo работУ, создание условиЙ дJUI развиТия творческогО ПОТеЕЦИаjIа ,-:j

дентов, и}Iтеллектуitпьного развития, вовлечения в масQовые занятия физичеСКОй KY-'i*i r',

рой, содеЙствие студенчеСкомУ самоупраВлению и деятельности общественньIх объедине-

ний, проеКтнуrО деятелъЕОсть, рабоТу с иностРаннымИ студентilNIи. Студенческие объеди-

нениЯ созданЫ IIо иЕтересам И реализуюТ своЮ деятельЕОсть пуtем участия студентов в

форумах, фестивалях, чемпионатах, соревновi}ниrtх и т.д.

Проектная деятельность осуществJIяется на основе прtжтико-ориентирОванногО

обуrения и активизЬции интереса обуlаrощихся через подготовку проектов различноЙ
направлеНностИ студеЕтаМи и иХ уt{астие в разлищ{ьD( коЕкурсах и форумах. В рамках
IIроектирования обу.rающимиея реализуется планирование, вьшолнение проекта и его

представпение. Проектная деятельность предполагает активную сalмостоятельную рабОтУ

по постановке проблемы, поиску ее решений, а также формулировке, подробному аналиЗУ

и оценке конкретного решения и помогает раскрыть творческий потенциал обУrающи:{ся.

развивает практические навыки применения пол)п{еflIIьD( теоретических знаний.

Воспитьтвtlющаl{ среда, образоватепьньй и воспитательньй процессы могУт peti-t]

зовываться в офлайн и в онлайн-форматtж, в том числе проводиться с применениеМ

дистанционных образовательньIх технологий. Воспитательнzlя работа ведется через офи-

циа_пьный сайт, социальные сети, оргЕlнизацию мероприятий на платформах видеоконфе-

ренций (zoom и др.)
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Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействиlI пре-
IIодавателей и об1.,rшощихся:

неукоснительное соб.rподение законности и прав обl"rающихся, приоритета без-

опасности при нахождении в техникуме;
ориентир на создание в техникр{е психологически комфортной среды для каждого

обl.лающегося, без которой невозможно конструктивЕое взаимодействие всех }пIастников
образовательного процесса;

реализация процесса воспитания главIIым образом через создание в техIlикуме
общностей, которые бы объединяrпr обуrающихся и педагогов яркими и содержательны-
ми событиями, общими позитивными эмоциrIми и доверительными отношениями др}aг к
другу;

оргzш{изация ocHoBHbD( coBMecTHbD( дел, обу.rающихся и преподавателей как пред-
мета совместной работы;

системность, целесообразность и не шаблонность воспитанIдI как условия его эф-

фективности.
Содержание рабочей программы воспитаЕия представлено по основным

направлениям (модулям):
1 0) <Кшочевые дела техникумa>)

11)<Учебноо занJIтие)
1 2) кПрофессионаJIьный выбор>
1 3) кКураторство и поддержкa>)
1 4) <Стуленческоо сttшIоупрzlвление)
1 5) кМолодежные общественные объединения)
16) <Взаимодействие с родитеJuIми)
17) <t{ифровая средa>)
1 8) <Организация предметно-эстетической среды>

Направле-
ния воспи-
тательной
работы (мо-
дули)

Формируемые
личностные
результаты

Общие
компетен-
ции

Основные содержательные компо-
Еенты работы

1. Ключевые
дела техни-
кума

лр 1-10,
лр 13-17
лр 18 -20,22,
23,2!

ок 1 _ок
11

Участие во всероссийских акциях,
посвященньIх знатIимым отечоственным
и международным событиям

Участие в оргаЕизации и проведении
регионаJIьньD( мероприятий и проектов

Мероприятия техникумц в том чи(]jla
по взtlимодействию с правовыми, обще-
ственными организациrIми, социальны-
ми партнераN{и: lrатриотической куль-
турно-нравственной, спортивно-
оздоровительной и др. Еапрi}вленности

2. Учебное
занятие

лр 1- 12,
лр 13-17
лр18-24

ок 1 _ок
11

ВоспитательЕаlI нfiIравленность
1.rебньпс занятий

.Щемонстрационньй экзамен по стан-
дартап{ Ворлдскиллс (если предусмот-
рен образовательной программой)

Конкурсы: проектов, курсовьгх ра-
бот, портфоJIио и др.



Практика
Учебные экскурсии, походы, воеш-

ные сборы и игры
Предrлетные олимпиады, кружки,

конференции
Участие во всероссийских акцил(

Тотальный диктант и
Участие в чемпионатах Ворлдскиллс

и профессионаJIьньIх конкурсах
Конкурсы: кЛуrший по профессии>

и ДР.
Экскурсии на предlrриятия
Встречи с работодатеJIями, ветера-

нами профессии, предпринимате.;]я\,ril
вьшускниками прошльж лет

я
Мониторинг усrrешности
ИндивидуаJIьн€lя поддержка и соrrро-

вождение
Конкурсы: луrший студеЕт, л}чшtul

цупп4 rцrqтrтдfi куратор и др.
Адалтационные rrроIрzlммы, кJIасс-

ные часы
Мероприятия по профилактике асо-

циапьньIх явлений
Организация работы студенческого

совета, старост
Работа инновационньD( площщок
Квесты

дах
Учаiтие в работе совета по моло-

дежной политике
Социальные инициативы
Школа лидерства

с общественными деятелями
Мероприятия по профилактике асо-

циаJIьньD( явлений
Мероприятия по совместной оргlши-

зации социально-значимьIх дел, досуга
и отдьйа

Медиа flроекты
Официальньй сайт, представлеIij{ :

техникума в социЕtльнъIх сетях
Электронная информационно-

3. Професси-
ональный
выбор

лр 1-4, лр 7-
10,
лр 13-17
лр18-24

окl_ок
11

4. Куратор-
ство и под-
держка

лрl-з,лр5-
10,
лр lз-17
лр 18, |9,22,

окз,окб

5. Стуленче-
ское саN4о_

управление

лр 1- 3, лр 6-
10,
лр 13-17
лр 19,22,2з,

ок 3, ок 4,
ок 05, ок 6,
ок7

6.Молодеж-
ные обще-
ственные
объединения

лр1-3,лр5-
10,
лр 1з-17
лр 19,22,2з

ок 3, ок 4,
окб,ок7

7. Взаимодей-
ствие с роди-
телями

лрl-з,лр5-
10, лр 12
лр 13_17
лр 19,22,2з

ок 3, ок 4,
окб

8.I]ифровая
среда

лр1-4,лр7_
11

лр 13_17
лр |9,24

ок 3, ок 4,
ок 5, ок б,
ок 7, ок 09

9. Организа-
ция предмет-
но-
эстетической

лр1-3,лр5-
10, лр 11

лр 13-17
лр 19

ок 3, ок 4,
ок6,ок7

Кружки, студии, клубы, спортивIlые
секции l l

Экскурсии в м)rзеи, посещение теат-
ров, выстilвок

Фестивали, конкурсы,
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Встречи с деятеJu{ми культуры, ис-
кусства

Трудовые десанты, субботники

2.2. Формы организации воспитательной работы
Основные формы организации восIIитательной работы выдеJuIются по коJIичеству

)частников данного процесса:

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательноЙ

организации;

б) мелкогрупповые и груtIповые формы работы: на уровне уlебной групrrы и в ми-

ни-группах;
в) индивидуЕ}льные формы работы: с одним обl"rающимся.
Все формьт организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют:

- с одной стороЕы - оптимЕlльньй yreT особенностей обуlающегося и оргil{иза-
цию деятельности в отношонии каждого гrо свойствонным ему сrrособностям,

- с другой - приобретение опыта адаптации обулающегося к социальным услови-
ям совместной работы с людьми рttзIIьD( идеологий, ЕациончlJIьностей, профессий, образа
жизни, характера, нрава и т.д.

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обуrающегося с его

окружением, поэтому сочетание разньтх форr индивидуальной, групповой и массовой ра-
боты в воспитательньD( мероприятиJгх сIмтаотся наиболее важной, значимой, чем в обуlе-
нии.

2.3. Методы воспитательной работы
В воспитательной работе испоJIьзуются методы прямого и косвенного педагогиче-

ского влиrIниlI на обуrающихся.
Методы прямого шедагогического вJIияния rrрименяются в конкретньж или искус-

ственно создаваемьж ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог или

мастgр производственного обучения) сразу может скорректировать поведение обуlаrоще-
гося, или его отношение к происходящему. Например, повтореЕие по образцу, пригIение,
требование, коIIструктивЕа;I критика, соревновatние, поощрение и др. Наиболее стимули-

руюIцим мотивацию обуrшощихся методом педЕгогического влияниrI явJuIется поощрение

- это одобрение, похв€LIIа, благодарность, предоставление почетных иrrи особьrх прав,

награждение. Использование метода соревнования способствует формированию качеств

конк}рентоспособной личности, нtжопление опыта социально и профессиоЕацьЕ{)-

полезного поведения.
Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуа-

ции в организации деятельносЙ (уlебной и внеуrебной), при которой у обуlающегося

формируется соответств).ющая установка на саN{осовершенствовulIIие, на выработку опре-

деленной позиции в системе его отношений с обществом, преподаватеJIями, другими обу-
чающимися. Например, методы убеждения, стимулирования, внушения, выра"rкеншI дове-

рия, осуждения.
При шроведении воспитательIIьD( мероприrIтий используется сочетаIIие методов

прямого и косвенного педагогического влияЕия.

ll

2.4. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса
Субъектами воспитательного процосса выступчlют:
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педагогические и руководящие работники обрztзовательной организации;
обуlаrощиеся, в том числе их объединения и органы сilNIоуправления (Сту-
денческий совет);

родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся.
Применяемые технологии взаимодействиrt основываются на системном подходе к

воспитанию, шредусматривают создание доброжелательньIх отношений между всеми
субъектами воспитательного процесса и явJuIются основой дJuI положительньж личньж и
деловьIх отношений.

В ходе реализации рабочей программы осуществJuIется взаимодействие между
всеми субъектапtи воспитательного процесса:

педагогическими работниками <> обуrшощимися,
IIедЕгогическими работникалли ё родитеJuIми (законнылли представителяпли} тт,::,,

вершен}IолетЕих об1..rающихся,
обуrающимися э обутающимися,
обутаощимися Ф родитеJuIми (законньп,rи предстztвител.mли) несовершенЕолетIIих

обl-rающихся.
педагогическими работниками (куратораruи уrебньтх грlтlп) э педагогическими

работниками (преподазатеJuIми разлитIЕьIх дисциплин).
Также субъектами восfIитательного процесса моryт быть представители професси-

онального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном )пIастии в воспитатель-
ной работе образовательной организации.

.Щля реализации задач воспитания испоJIьзуются разные технологии взаимодей-
ствия, например:

сохранение и преумножение традиций,
коллективные дела и (соревновательЕость)),
взаимодействие между младшими и старшими
и ДР.
В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъе;...,.

МИ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ВЗаИМОПОЗНаНИе, ВЗilИМОПОЕИМаНИе, ВЗtlИМООТНОШеНИе, ВЗ?ИМНЫе Jiri
ствия, вз€lимовлиr{ние.

Ведущим в воспитательной работе явJuIется эмоционt}льный компонент взаимодей-
ствия, при котором значительные эмоционаJIьно-энерг9тические затраты на взаимодей-
ствие субъектов должны всегда оставаться позитивными.
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]ф
п/п

Критерии оценки личпостных
результатов

Курсы

1 Щемонстрация интереса к будущей
профессии

1 курс Анкета кОтношение к будущей
профессии>

Iб



2-4 курс Участие в KoнKypcrlx профес-
сиоЕчIльного мастерства, тех-
нического творчества, в дви-
жении <<Молодые профессио-
нtlлы)), в работе профессио-
HaJIbHbD( крркков. Грамоты,
дипломы, сертификаты за rIа-
стие. Анализ результатов дея-
тельности (проектов, творчо-
ских работ и т.п.)

2 Оценка собственного шродвиже-
ния, личностного развития

1 курс Тест <СамооцсЕii;r.. I-I,..

благодарности. uep lиtii, i,,

J Положительн€ш динаN,{ика в орга-
низации собственной уrебной дея-
те]тьности тто пезч.пьтатам само-

1 ryрс Наблюдение. Анкета дJuI оцеЕ-
ки уровIIя уlебной мотивации

оценки, сzlN{оанализа и коррекции
ее результатов

2,З,4 тсурс Набшодение. Методика для ди-
агностики уrебной мотивации
студентов (А.А.Реан и В.А.
Якунин)

4 Ответственность за результат
1^rебной деятельности и подготов-
ка к профессионаJIьной деятельно-
сти

1-4 кур Наблюдение. Своевременное
выполнение лабораторных,
прЕtктических работ и т.д. Ана-
лиз успеваемости и посеtцае-
мости. Учёт рез.ч;-lьтптоЕ }]l,,:, l

менадионньп< сессий

5 Проявление высокошрофессио-
нальной трудовой Ежтивности

1-,а кчпс Анашrз результатов уrебной и
производственной практики

6 Участие в исследовательской
проектной работе

1-4 курс Гра.плоты, благодарности, сер-
тификаты и др. за rIастие в
коfiкурсах, конференциJtх и т.п.
Анализ результатов деятельно-
сти (проектов, творческих ра-
бот)

] Участие в конкурсах профессио-
наJIьЕого мастерства, олимпиадах
по профессии, викторинilх, в пред-
MeTHbIx недеJUгх

1-4 курс Граrrлоты, благодарности, сер-
тификаты, прикЕLзы, фото-
отчёты и др.

8 Соблюдение этических норм об-
щеIIия tIри взаимодействии с обу-
чающимися, преподавателями, ма-
стерi}ми и руководитоJUIми практи_
ки

1-4 курс Наблюдение. Фиксац vм нали-
чия или отсутствия конфлик-
тов.

9 Констрlктивное взаимодействие в
уrебном коллективе

1-4 курс Наблюдение. Тест <Уровень
конфликтности литшости))
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10 Щемонстрация навыков межлич-
ностного делового общенияо соци-
tlльного имиджа

1-4 курс Наблюдение. Тест KYpoB,:li,
конфликтности -]{иrii1O{j,; .,,

11 С ф ормированность гра)кданской
позиции

1 курс Тест кТы гражданином быть
обязаrr>

1-4 курс Наблюдение, r{астие в меро-
приятил( гражданской направ-
ленности

\2 Готовность к общению и взаимо-
действию с JIюдьми са},1ого рilзного
статуса и в многообразньж обстоя-
тельств€ж

1 курс Тест <Уровень конфликтности
ЛИЧНОСТИD

1-4 курс Наблюдение. Фиксация нали-
Iмя или отсутствия конфлик-
тов. Характеристика с мест
прохождениrI производствен-
ной практики.

1з Проявпение мировоззренческих
уст€tновок на готовность молодьж
людей к работе на благо Отечества

1 курс Эссе <Патриотизм и его грани-
цьr>. Наблюдение.

2-4курс Наблюдение. Участие в граж-
данскопатриотических меро-
приятиrtх, акциях (фото-, ви-
деоматериалы и т.д.)

I4 Проявление правовой активности и
нzlвыков прчlвомерного поведения.

1-2 курс Тест кСклонность к девиilнт-
ному поведению> (Э.В.Леус,
А.Г.Соловьёв) Ана_шиз наличия
или отс}тствиrI гIравонаруше-
ний у обуlающихся. Ншrичие
или отсутствие постановки на
профилактический 1чёт в орга-
нах системы профилактики

3-4 курс Анализ наличLIJI или отсутствия
правонарушений у обучаю-
щихся

15 Отсутствие фактов проявления
идеологии терроризма и экстре-
мизма среди обуrаrощихся

1 курс ,,Щиагностика доброжелательно-
сти (гю шкrtле Кэмпбелла)

3-4 курс Наблюдение. Анализ размеще-
ния материалов в социutльньD(
сетях.

16 Отсутствие социаJIьньuс конфлик-
тов среди обуrающихся, основан-
HbD( на межнациональной, межре-

1 курс .Щиагностика доброжелательно-
сти (по IrIKaJIe Кэмпбелла).
Наблюдение
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лигиозной поIше. 2,3 курс Тест <Насколько вы толерztнт-
ньп. Наблюдение.

4 курс Шкала принятия лругих Щ.
Фейя. Наблюдение

|7 Участие в реilJIизации просвети-
тельских програN{м, поисковьж,
археологических, военно-
исторических, краеведческих, во-
лонтерских отрядах и молодежньIх
объединениях

1-4 курс Граллоты, благодарности, сер-
тификаты, приказы, фото и ви-
део отчёты, статьи и др.

18 ,Щобровольческие инициативы по
поддержке инвzlJIидов и престаре-
лых граждан

1-4 курс Участие в волоIlтерском дви-
жении. Разработка проектов,
исследованийо связанньIх с
д;lнным направлением, фото
видео - матери€rлы

19 Проявление экологической куль-
туры, бережного отношения к род-
ной земле, природным богатствалл
России и мира

1-4 курс участие в экологическом во-
лонтерском движении. Ана,тиз
деятельности (проектов, твор-
ческих работ и т.п.)

20 Щемонстрашия навыков здорового
образа жизни и высокий уровень
культуры здоровья обучаrощихся

1-4 курс На-тrичие или oTc)цcTBIde Bn:,i
IIьfх привыrIек. Посешдени е
спортивньD( секций, ютубов
спортивной направленности.
Участие в спортивньIх сорев-
нованиях, в здоровье сберега-
ющих и IIропагандирующих
здоровьй образ жизни меро-
приJIтиrD(, конкурсах, iжциях
(фото-, видеоотчеты, статьи,
грilп,Iоты, сертификаты и т.п.)

2\ Проявление культуры использова-
ния информации, умений и навы-
ков работы с компьютерной техни-
кой, навыков отбора и критическо-
го анчlлиза информации, )rмения
ориентироваться в информацион-
ном пространстве

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение.
Анализ рiвмещения материа-
лов в социчlльньD( сетях, анализ
деятельности на заЕяти.ях и}:-

форматики

22 Участие в конкурсах профессио-
нitльного мастерства и в комrlнд-
ньIх IlpoeкTarx

1-4 курс Граrrлоты, дипломы, сертифика-
ты, благодар,ности, фото и ви-
део отчёты, статьи и т.д.

2з Проявление экономической и фи-
нансовой культуры, экономиче-
ской граrrлотности, а также соб-
ственной адекватной позиции по
отношению к социаJIьно-

1-4курс Устньй опрос, набrподение и
анzшиз результатов деятельно-
сти.



экономической действительности

24 Наличие профессиоЕаJIьньж зна-
ний, ответственное отношение к
работе

4 курс Результаты ГИА, отзывы и ха-

рактеристики руководителей
практики

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресlрсное обеспечение реализации воспитательной работы в ОГБПОУ кРАТ имени С. А.
Живаго> направлено на создчlние условий дIя осуществлениJI деятельности по воспита-
нию обу.rающихся в коIIтексте реЕIлизации ОПОП СПО и вкJIючает в себя следующие ви-
ды:

. нормативно-правовое обеспечение,

. кадровоеобеспечение,
о м&тори€tльно-техническоеобеспечение,
. информационноеобеспечение,

Ресурсное обеспечение воспитатsльной работы нaшрitвлено на создание условий дJuI всех
обуT ающихся, в том числе иIIвчrлидов и лиц с ОВЗ, в контексте реttлизации образователь-
ной прогрzlп.{мы.

4.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Содержание нормативно-шравового обеспечеIIия как вида ресурсного обеспечения

РеалиЗаЦии Irрогра]uмы воспитания в ОГБПОУ кРАТ имени С. Д. Живzго) вкJIючает:

рабочlто программу воспитания в техникуме;

- ПОЛОЖение об организации воспитательноЙ деятельности в ОГБПОУ <РДТ име-
ни С. А. Живаго)

- РабОчие прогрutl\dмы воспит€lния как часть ocHoBHbD( профессионfuIIьньж образо-
вательньrх прогр€lN{м (да:rее - ОПОП), роализуемьD( в техникуме;

- кilJIеЕдарньй план воспитательной работы на 1"rебный год;

- Должностные инструкции специЕrлистов, отвеч€tющих за организацию воспита-
тельной деятельности;

- положеЕие о совете обуlаrощихся, план работы совета обу.rаrощихся;

- док}менты, регл€lN4енiирующие восIIитательную деятельность в техникуме

4.2 Кадровое обеспечение воспитательпой работы
содержание кадрового обеспечениlI как вида ресурсного обеспечениrI реализации

воспитательной работы в ОГБПОУ кРАТ имени С. А. Живаго>:

управление воспитательной работой обеспечивается калровым составом, вкJIю-
чающим директора, который несёт ответственность за организащию воспитательной рабо-
ты в гrрофессионЕ}пЬной образОвательноЙ оргtlнизаЦии Общее руководсТВо j,.rебно_

воспитательной работой осуществJUIот зЕlN,Iеститель директора по УВР. В техникуме со-
зданы соци€rльно-flсихологические и педагогические условия дJUI дttльнейшего успешного
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обуrения и психологического развития каждого обl^rаrощегося. ,Щля реализации рабочей
программы воспитания в техникуме привлекаются преподаватели и сотрудники технику-
ма, и иные лица, обеспечивающие работу кружков, секций, проведение мероприrIтий на

условиях договоров гражданско-правового характера. Всего в речrлизации рабочей
прогрrlп{мы воспитания задействованы :

о классньй руководитель - 1 человек,

о м&стерап/о - 2 человока,

. гrреподаватели -15 человек, из них высшей категории-8 ед.,

. первой категории- 5 человек,

. прошли курсы повышениlI кваrrификации по работе с обl^rающимся с оВЗ - 4 чело-
века,

. социtlпьный пед€гог - 1 человек,

. педагог-психолог- 1 человек,

о р}ководитель физвоспитаниjI- 1 человек,

. заведующий библиотекой -1 человек,

. rrрешодаватель-организатор оБЖ

. заведующий практикой и трудоустройством

о р}ководители кружков, спортивньD( секций - 5 человек.

Функциона-ш работников регламентируется требованиями професоионч}льньD( стандартOЕ.
Педагогические работники проходят курсы по программаIu повышениJ{ кв€lлификации не

режеlразав3года.

4.3 МатериальЕо-техническое обеспечение воспитательной работы
Материально- техническчш база приведена в соответствие с задачами образовательной
программы техникума и созданию соответствующей образовательной и социЕ}льной сре-
ды. ,Щля этого образовательная организация разрабатьтRает и зiжрепJIяет локчlльным актом
перечни оснаIцения и оборуловаЕия образовательной организации.

Критериями оценки материально- технического обеспечения образовательной деятельно-
сти явJuIются требования ФГОС СПО.

В данноМ р€вделе определеНы требования k инфраструктуре техникума (элементы ПРс.-
МеТНО-ПРОСТранстВенноЙ воспитьrваrощеЙ среды ПОО), обеспе.rивающие достижение IlJl]"
нируемьж личностньD( результ€нов обу.rающихся.



наименование обьекта
инфраструктуры

Основные требования к объекry

Специальные помещения (уrебные ауди-
тории, лаборатории, мастерские)

Специальные помещения должны представ-
.llять собой уrебные аудитории дjul проведе-
ния з€шrIтий всех видов, предусмотренньIх
образовательной програN{мой, в том числе
групповьж и индивидуальньD( консультаций,
текущего KoHTpoJuI и промежуточной атте-
стации, а также, мастерские и лаборатории,
оснаттIенные оборулованием, техничоскими
средствt}ми обl^rения и матери?lJIами, 1.читъ ["

вающими требования международных *т:{] i.

дартов.

Помещения дJu{ саI\4остоятельной работы Оснацение компьютерной техникой с воз-
можностью подкJIючения к информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> и
обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду обра-
зоватеJьЕой организации

Специально оборудованные помещеЕиrI В слl*rае применения электронного обутения,
специально оборудованные помещения
должны быть оснаrцены компьютерной тех-
никой, обеспечиваrощей возможность цод-
кJIючения к информациоЕно-
телекоммуЕикационной сети <<Интернет> lr
соответствующим программньпл обеспечени-
ем.

Библиотека Библиоте.пrьй фонд должен быть укомrтлек-
ToBz}H печатtrьпли изданиrIми и (иrи) элек-
тронными изданиями по каждой дисциплине,
модулю из расчета одно печатное издание и
(или) электронное издание по каждой дисци-
плине, модуJIю IIа одного обуrающегося.
Библиотечный фонд должен быть укомплек-
тован печатными издаIиями и (или) элек-
тронными изданиrIми основной и доrrолЕи-
тельной 1чебной литературы, вьттrrедшими за
последние 5 лет.

Актовый зал Оснатцение: Звуковая система, система сце*
нического освещениJI, система видео-
воспроизведениjI, доступ в Интернет,
ИндукционнаlI система для слабослышащих,
сцена, посадочные места.

Спортивньтй за;l Помещение, оборудованное спортивным ин-
вентарем, уrебно-методическими пособи-шли,
звуковоспроизводящей аппаратурой, предна-
зЕаченное дJuI проведенIбI заЕrIтий по физи-
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ческои культуре, тренировок,
спортивньD( игр, соревнований, адаптировчlн-
ное дJUI инвtIлидов и лиц с ОВЗ, помещеЕие
дJUI раздеваJIки, душевtж, комната дJUI хране-
ния инвентаря.

Спортивная rrлощадка Уличная территория, предназЕаченная j{Jl t
спортивньD( зжтжиiт Еа открытом воздухе,
оснащенЕая уличными спортивными снаря-
дЕlп,lи, тренажерами.

кабинет основ безогrасности
жизнедеятельности

Специально оборулованное помещение для
проведониrI утебньгх занятий, нi}лиtlие специ-
чtльного оборулования, информационньD(
стендов, плакатов, макетов

Кабинет правил безопасности дорожного
движения

Специально оборудованное помешIение для
проведеЕия уrебньтх занятий, нitлиIме специ-
alльного оборудования, информационньж
стендов, плакатов, макетов

Информационно-методический центр Специа.пьно оборудованное помеtценис JIl i.;l

проведениrI учебньгх занятий, наушо-
практических конференций, наличие сrrеци-
iLльного оборудования, мебель дrя конфе-
ренц-з€}лов

Площадка дJIя проведеЕия демонсц)аци-
онного экзамена

Специально оборулов{lнЕое помещение для
проведен}uI 1^rебньтх занятий, налитIие специ-
ального оборудования, информационньD(
стендов, плакатов, мчжетов в соотвотствии с
инфраструктурЕым листом Ворлдскилс,
Еаличие свидетельства об аккредитации
площадки.

зал Боевой Славы Специально оборулованное шомещение с ин-
формационными и нагJб{дными Maтeppt il::.::,.: :

о истории техникума, о героях-выIIускни:l:а ", .

о паN,lrI-гных событилс и датах в истории Ве.-
ликой отечественной Войны

Зона работы кружков дополнительного обра-
зованиrI

Медицинский кабинет Специально оборулованное помещение,
предIIазначенное дJuI оказаниrI первичной ме-
дицинqкой помощи

Буфет Специально оборудованное помещеЕие для
приема пищи

-t)
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4.4 Информационное обеспечепие воспитательной работы
Информационное обеспечение восrrитательной работы в ОГБПОУ кРАТ имени С.

А. Живаго> н€шравлено на:

информирование о возможностях дJIя yIастиJI обl"rающихся в соци€rльно знаtIимой дея-
тельности;

информационнlто и методическую поддержку воспитательной работы; планирование
воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

мониторинг восгIитательной работы;

дистанционное взаимодействие всох участников (обуlшощихся, педtгогических работт:и-
ков, органов угIрilвления в сфере образования, общественности);

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. Информа-

ционное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационньD( ре-
сурсов, в том числе цифровьтх, совокупность технологических и аппаратньIх средств
(компьютеры, принтеры, сканеры, мультимодийные проекторы, плазменные панели и др.).

В техникуме обеспечен доступ к информационным системапd и информационным
сетям. Предусмотрены возможЕости rrредоставления студентам доступа к сети Интернет:
в кабинетах информатики, компьютерньж классах, биб;шотеке, актовом зЕlJIе, а также во

всех учебньж аудиториях, что позвоJuIет испоJьзовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на
любом уrебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют тоЕIки Wi-Fi,
расположенные в 1^rебном корпусе Еа разньD( этажах зданий. Интернет-дост}лп через бес-
проводгую сеть защищен паролем.

Работа студентов в сети Интернет осуществJuIется в присутствии преrrодавателя,

либо иного ответственного сотрудника техникума. С целью качественной подготовки спе-
циrlлистов, реitльЕо владеющих современными технологиями, уст{tновлеЕы 14 лицензион-
ных процрчtммЕьIх пакетов (<Microsoft Office 2013), KMicrosoft Office 20116>>, KMicrosoft
Windows 7 Professional>, <Microsoft Windows 10 Professiona1>>, KMicrosoft Windows 2008
Server>>, KAdobe Photoshop СС>, <Autodesk AutoCAD 2017>, <Microsoft Visual Studio Ех-
press 2017>>, <<Microsoft Visual23 Studio Express 2015), <Adobe Acrobat Рrо 12.0>, KABBYY
FineReader 1 3 >), справоIIЕоправоваII система <<Консультант +).

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсчlм. В техникупле созда-
на электронная библиотека, KoTopEUI содержит не только электронные уrебники, но и
ЭЛекТронные утебные материалы дJUI студентов: методические рекомендации, курсы лек-
циЙ, у"rебники в электронном виде, тесты, контрольные работьт, вопросы к экзаN{еIту (заче-
тУ), перечень тем курсовьIх раб9т, рекомендации по вьшолнению письменньrх работ.Кро-
Ме того, имеется доступ к электронно-библиотетшым системаI\4 (ЮРДЙТ) и <ЛДНЬ>, со-
ДеРЖаrцим издания по из}п{аемым дисциплинам. В техникуме реализуотся система элек-
ТРОIIнОГо обуrения с применением диста}IционньD( образовательньD( технологиЙ на базе
ШЛатформы MOODLE. Информационное обеспечение реализации прогрЕlп{мы воспитzlния
обеспе.плвает результативность взаимодействиrI с обучшощимися:

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатаI\{и, представленио в открытом
ДОСТУпе, ситуативЕая коррекциrI в течение уrебного года, оргalнизациJI вноGения предло_
ЖеНИЙ, КаСаЮЩихся KoHKpeTHbD( активностеЙ, в рtlпdках KoTopbD( можfiо получить требуе-
мый опыт и которые востребованы обуrающимися.
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r средства обеспечения нагJUIдности презентациии другие демонстрационные фор_
МЫ, фОТО, студенческая гЁ}зета, издательскiUI деятельЕость в печатЕом и электронном
виде (ВК, инстагрilN,I, одЕокJIассники, сайт техникума)

Используется информационно-библиоте.шrый фонд. Биб.гплотечньй фонд уком_
плектовa}н IIечатными и электронными уrебньми изданиями, включzUI 1^rебники и

У'lебНЫе ПОСОбия, методическими и периодическими издаfiиями по всем входящим в

РеалиЗУеМУю основную образовательнуIо прогрtlN,Iму среднего общего образоваrrия

уrебньrм предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Кроме уrебной литерi}туры
библиотека содержит фонд допоJIнительной литературы: отечественнаrI и зарубежная,
кJIассическая и современнiш художествеIIная литература; наrIно-попуjUIрнtш и Еаучно-
техническаrI литература; издttния изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилzlhл безопасного поведения на дорогiж; сrrравоIIно-
библиографические и периодические издiшия; собрание словарей; литорат}ру по соци-
альному и профессионitльному сtlмоопределению обуrа:ощихся.

С Целью созданиrI широкого, постоянного и устойчивого достуIIа учятцихся к лю-
бОЙ информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, до-
стижением планируемьж результатов, оргtшIизацией образовательной деятельнOс т!?.

ОбеСпечивается функционирование сервера, официаьного сайта техЕик}м4 групп в
социальньIх сетях, внутрен}Iей (локальной) сети, внешней (в том rмсле глобальной) се-

. ти.

4.5. особенности реализации рабочей программы воспитания для лиц с овз и
инвалидов

реализация рабочей прогр€lN{мы восгIитаниJI предполагает использование рос}рсов
техникума, необходимьтх дJUI Обl^rения лиII с ограниченными возможностями здоровья и
инваJlидов

В ходе реализации рабочей програллмы воспитания дJUI инвr}лидов и лиц с
ограничеНнымИ возможнОстямИ здоровьЯ создаются специirльные условия с rIетом
особенноСтей иХ психофизИчоскогО рtlзвития, индивидуirльньЖ возможностей, состоязl,.,
здоровья и потребностей. Часть восIIитательньж мероприJIтий может проводиться Б ::,..;

мах, адаптированньD( для таких лиц.
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